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Тurkic Weekly представляет еженедельный обзор наиболее значимых событий 

в Тюркском мире. Тurkic Weekly дает своевременную информацию и 

объективный анализ по актуальным вопросам текущей повестки дня в 

тюркоязычных государствах. 

 

Тurkic Weekly – еженедельный информационно-аналитический дайджест, 

выпускаемый Международной Тюркской академией. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ПРИКАСПИЙСКИЕ СТРАНЫ НА ПУТИ К ПОДПИСАНИЮ КОНВЕНЦИИ 

4 декабря в Москве прошла встреча министров иностранных дел Казахстана, Азербайджана, 

Ирана, России и Туркменистана. Главной темой встречи стало обсуждение вопросов 

правового статуса Каспийского моря, а также проведение в будущем году встречи лидеров 

Прикаспийских стран. 

По сообщению министерства иностранных дел России, внимание участников встречи было 

сосредоточено на Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, документах, 

регулирующих пятистороннее сотрудничество на Каспии в различных областях, включая 

экономику и транспорт. Главной задачей этого совещания министров была подготовка к 

ожидаемому в Астане в следующем году пятому саммиту «прикаспийской пятерки». 

По итогам встречи все пять участников отметили значительный прогресс в обсуждении 

ключевого вопроса. В частности, по итогам заседания МИД РФ выступил с заявлением, в 

котором указано, что Москва считает приоритетом скорейший выход на согласованный текст 

конвенции о правовом статусе Каспийского моря. 

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил о прогрессе в вопросе о 

правовом статусе Каспийского моря. По его словам, сторонам удалось согласовать 12 

документов, в том числе по вопросу недопущения присутствия иностранных военных сил на 

Каспии. 

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов тоже говорил о том, что совместная 

работа над Конвенцией о статусе Каспийского моря близка к завершению, и выразил надежду, 

что документ будет подписан на саммите в Астане. 

Вместе с тем, стороны отмечают, что процесс согласования достаточно затянулся. Стороны 

признают необходимость скорейшего согласования текста конвенции по политико-правовому 

статусу Каспийского моря.  

Стоит отметить, что на данный момент четыре из пяти стран согласны с условием 

делимитации дна по принципу модифицированной срединной линии. По мнению 

специалистов, не до конца четкой остается позиция иранской стороны.  
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Также существуют определенные расхождения в позиции Баку и Ашхабада по вопросу о том, 

где именно, на каких участках должна эта линия проходить.  

Как отмечают эксперты, учитывая сложный характер переговоров, на каком-то этапе 

предполагалось в т.ч., что в тексте конвенции подходы к разделению морского дна будут 

«вынесены за скобки» основного документа, и он будет носить более общий характер, 

отражающий уже согласованные позиции.  

Однако, судя по всему, от такого подхода в итоге решено было отказаться. Иначе саммит, на 

котором предполагалось принять заключительную конвенцию, состоялся бы еще два года 

назад. 

Следует отметить, что в целях выработки Конвенции о правовом статусе Каспийского моря по 

решению министров иностранных дел пяти прикаспийских государств в 1996 году была 

образована Специальная рабочая группа (СРГ) на уровне заместителей министров 

иностранных дел. 

К настоящему времени всего уже состоялось четыре саммита прикаспийских государств. 

Первый саммит прошел в Ашхабаде в 2002 году. В октябре 2007 года в Тегеране прошел 

второй саммит. Его участники подписали Декларацию, в которой обозначили общие 

подходы к выработке конвенции о правовом статусе Каспия. В рамках третьего каспийского 

саммита в Баку было подписано Совместное заявление президентов «каспийской пятерки», а 

также Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности на Каспийском море. Четвертый 

Каспийский саммит прошел осенью 2014 года в Астрахани. 

Теперь самым ожидаемым событием для прикаспийских стран будет саммит, который 

состоится в Астане в следующем году. 
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 В ТАШКЕНТЕ ПРОШЛИ УЗБЕКСКО-АФГАНСКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ 

5 декабря состоялась встреча президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с президентом 

Афганистана Мохаммадом Ашрафом Гани, который находился в Ташкенте с официальным 

визитом. 

Как отмечают узбекские СМИ, в президентской резиденции афганского лидера принял 

Шавкат Мирзиёев. Главы государств провели переговоры в узком формате, после чего 

приступили к диалогу в расширенном составе, при участии делегаций двух стран. 

В число тем, рассмотренных на повестке переговоров между президентами, вошёл обмен 

мнениями по международным и региональным вопросам – таким как задачи укрепления 

безопасности в Центральной Азии, борьба с террористической и наркотической угрозой. 

Кроме того, главы государств обсудили перспективы сотрудничества в торгово-

экономической, энергетической, транспортной, агропромышленной и транспортной сфере, а 

также по направлениям культуры и образования. 

По итогам двусторонних переговоров были подписаны 20 документов, регламентирующих 

дальнейшее развитие взаимодействия между Ташкентом и Кабулом. В их число вошли 

соглашения о создании совместной комиссии по вопросам безопасности, правовом 

содействии по гражданским, семейным и уголовным делам, сотрудничестве в экономической 

сфере. 

Подписание документов закрепило договорённости о линии электропередач «Сурхон – Пули-

Хумри» и строительстве железной дороги «Мазари-Шариф – Шиберган – Меймене – Герат», а 

также о взаимодействии по линии грузоперевозок и таможенного дела. 

Кроме того, в СМИ также отмечается, что стороны подписали более 40 экспортных 

контрактов на общую сумму более 500 миллионов долларов, касающихся поставок в 

Афганистан электроэнергии, стройматериалов, транспортных средств, сельскохозяйственной, 

фармацевтической и другой продукции.  
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СОСТОЯЛСЯ ВИЗИТ Р.Т. ЭРДОГАНА В ГРЕЦИЮ 

В отчетный период состоялся исторический визит главы Турции в Грецию. Как сообщают 

СМИ, это первое за последние 65 лет посещение Греции главой турецкого государства. 

Накануне прибытия Реджепа Тайипа Эрдогана представитель греческого правительства 

Димитрис Цанакопулос сказал, что визит Р.Т. Эрдогана – «исключительно значимый и 

важный», и что Афины с нетерпением ждут «только конструктивных дискуссий».  

В Анкаре официальный представитель Р.Т. Эрдогана Ибрахим Калын заявил журналистам, 

что Турция надеется на то, что визит в Грецию будет способствовать «развитию и 

углублению» связей. Он отметил, что обе страны «взяли на себя большую ответственность 

в решении проблемы миграции».  

Во время встречи лидеры Турции и Греции обстоятельно обсудили все имеющиеся 

вопросы двустороннего сотрудничества, а также региональную повестку. В частности, в 

ходе переговоров был затронут ряд деликатных вопросов, существующих между Анкарой 

и Афинами. 

Премьер Греции отметил в приветственном слове, что между обеими странами есть 

«разногласия», которые должны решаться в конструктивном ключе «с уважением ко 

мнению других, и без провокаций». 

В свою очередь, Р.Т. Эрдоган отметил, что совершенные ошибки «должны остаться в 

прошлом», и обе страны должны создать будущее на «солидном фундаменте».  

Также на повестке дня стояли вопросы энергетического сотрудничества.  

Однако все же одной из главных тем для переговоров стали проблемные темы. По словам 

Р.Т. Эрдогана, все соглашения в мире со временем нуждаются в обновлении, в том числе 

требуется внести изменения в Лозаннское соглашение. 

«Внесение изменений в Лозаннское соглашение послужит не только интересам Турции, 

но и принесет пользу Греции. Турция готова обсудить детали Лозаннского соглашения с 

Грецией в случае согласия на внесение таких изменений», - сказал Р.Т. Эрдоган.  

Данное заявление Р.Т. Эрдогана вызвало обеспокоенность греческой стороны.  
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ОБЪЯВЛЕНА СТОЛИЦА ТЮРКСКОГО МИРА 2018 ГОДА 

 

Город Кастамону (Турция) объявлен культурной столицей тюркского мира 2018 года. 

Соответствующее решение принято на 35-ом заседании постоянного совета министров 

культуры стран-участниц Международной организации ТЮРКСОЙ, которое прошло в 

культурной столице тюркского мира 2017 года – Туркестане. 

В мероприятии приняли участие Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов, аким 

Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев, министр культуры и спорта Казахстана 

Арыстанбек Мухамедиулы, министр культуры и туризма Турции Нуман Куртулмуш, министр 

культуры, информации и туризма Кыргызстана Султанбек Жумагулов, а также представители 

международных организаций – таких как Тюркский совет, ТюркПА, Фонд культуры и 

наследия тюркского мира. 

От имени Международной Тюркской академии (TWESCO) в работе заседания участвовал 

сотрудник организации Акедил Тойшанулы. Он передал организаторам поздравительное 

письмо от имени главы Академии Дархана Кыдырали. 

Министры культуры тюркоязычных стран выразили свои мнения о прошедших культурных 

мероприятиях, и отметили, что для укрепления культурных и духовных связей необходимо 

«сосредоточиться и объединиться вокруг добрых дел». 

В ходе традиционной встречи министров культуры стран-членов ТЮРКСОЙ был заслушан 

отчет о проделанной работе, а также обсуждены мероприятия, прошедшие с целью 

укрепления культурно-духовных связей тюркских народов. Кроме того, одобрен план на 

предстоящий год. 

По итогам встречи участники заседания постоянного Совета ТЮРКСОЙ приняли и 

подписали Декларацию XXXV заседания и рабочий протокол. 

 

 
5 

 



 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВО В ТЮРКПА ПЕРЕШЛО ОТ КАЗАХСТАНА К КЫРГЫЗСТАНУ 

8 декабря т.г. в Бишкеке состоялось VII пленарное заседание и совет Парламентской 

ассамблеи Тюркоязычных стран (ТюркПА). 

В мероприятиях приняли участие спикеры и вице-спикеры парламентов стран-участниц 

организации – Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Турции, а также представители 

международных организаций. Отметим, что в этом году делегации Узбекистана и 

Туркменистана являются почетными гостями, а Венгрия выступает в качестве наблюдателя.  

От имени Международной Тюркской академии (TWESCO) в работе заседания участвовал 

постоянный секретарь организации Асхат Кесикбаев. 

Перед началом официальных мероприятий члены делегаций возложили цветы к мемориалу 

«Уркун» в комплексе «Ата-Бейит», а также к памятнику народного писателя Чингиза 

Айтматова. 

В заседании совета, прошедшего в государственной резиденции «Ала арча», председательство 

в совете ТюркПА перешло от Казахстана к Кыргызстану. Об этом заявила заместитель 

председателя Мажилиса Парламента Казахстана Гульмира Исимбаева.  

Председательство принял модератор совета, спикер Жогорку Кенеша Кыргызской 

Республики Дастан Джумабеков. Д. Джумабеков выразил слова благодарности казахстанской 

стороне за плодотворную работу во время председательствования в ТюркПА. 

В ходе VII пленарного заседания ТюркПА, в которой участвовали все члены международных 

делегаций, были заслушаны отчеты специальных комиссий организации за 2017 год. Кроме 

того, были заранее согласованы планы ТюркПА на следующий 2018 год. В рамках 

мероприятия отдельными участниками были также высказаны предложения и рекомендации 

по улучшению деятельности Парламентской ассамблеи.  

Помимо этого, в ходе VII заседания совета Генеральным секретарем ТюркПА избран 

Алтынбек Мамаюсупов. Кандидатуру А. Мамаюсупова - ранее официального представителя 

Жогорку Кенеша в ТюркПА, - поддержали все участники. 
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Основанная в 2010 году лидерами Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Турции, 

Тюркская академия является международной организацией, которая проводит и координирует 

всеобъемлющие исследования языков, культуры и истории Тюркского мира с древнейших 

времен до наших дней. Тюркская академия способствует сотрудничеству между научно-

исследовательскими и образовательными центрами, изучающими Тюркский мир. 

www.twesco.org    |    57-49-86 

пр. Тауелсиздик 57, Дворец Мира и Согласия 

Астана, 010000    |    Казахстан 

 @intturkicacadem 

https://www.facebook.com/Intturkicacadem 

 

 

 


